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Термины и определения 

Схема теплоснабжения - документ, содержащий предпроектные материалы по 

обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, 

ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности. 

Система теплоснабжения - совокупность источников тепловой энергии и 

теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями, 

служащая для обеспечения теплом зданий и сооружений, предназначенная для 

поддержания теплового режима необходимого для нормальной жизнедеятельности 

находящихся в них людей и/или стабильной работы бытовых и промышленных приборов 

и агрегатов. 

Источник тепловой энергии - устройство, предназначенное для производства 

тепловой энергии. 

Теплопотребляющая установка - устройство, предназначенное для использования 

тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии. 

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная 

установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не 

реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой 

мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе 

(снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых 

водогрейных котлоагрегатах и др.). 

Резерв тепловой мощности - общая располагаемая мощность без учета 

технического резерва за вычетом потребности в выработке тепловой энергии для 

покрытия нужд нагрузки потребителей и за вычетом потребности в выработке тепловой 

энергии на собственные нужды и потери тепловой энергии при передаче ее до 

потребителя. 

Зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, городского 

округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам 

подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения. 

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от 

теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе 

теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей 

установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения 

совокупных расходов в системе теплоснабжения. 
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Введение 

Развитие систем теплоснабжения поселений, городских округов осуществляется в 

целях удовлетворения спроса на тепловую энергию, теплоноситель и обеспечения 

надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном вредном 

воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития и 

внедрения энергосберегающих технологий. 

Основными принципами развития системы теплоснабжения являются: 

- обеспечение качественного и надежного снабжения тепловой энергией 

потребителей, надлежащим образом исполняющих свои обязательства перед 

теплоснабжающей организацией; 

- обеспечение доступности тепловой энергии для потребителей; 

- обеспечение условий, необходимых для привлечения инвестиций в целях 

развития и модернизации системы теплоснабжения; 

- обеспечение регулирования деятельности субъектов теплоснабжения 

(теплоснабжающих организаций), необходимого для реализации основных принципов, в 

пределах полномочий органов местного самоуправления городского поселения; 

- обеспечение контроля за надежностью теплоснабжения; 

- полное возмещение затрат теплоснабжающей организации, связанных с 

реализацией ее производственных и инвестиционных программ; 

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и 

потребителей тепловой энергии, обеспечивающего эффективное функционирование 

системы теплоснабжения; 

- создание условий для повышения энергетической эффективности энергосбережения в 

сфере теплоснабжения. 
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1. Краткая характеристика города Усмань. 

Городское поселение город Усмани входит в состав Усманского района. На западе 

граничит с Пригородной сельской администрацией, на востоке - с Девицкой сельской 

администрацией. 

Город Усмань расположен в южной части Липецкой области, в 80 км от областного 

центра, на железнодорожной магистрали Москва-Грязи-Ростов, в 40 км от автотрассы 

«Дон» и в 60 км от города Воронеж. На востоке и юге город имеет природные рубежи: 

реку Усмань и Воронежский государственный биосферный заповедник. Заповедник 

организован на губернском уровне в декабре 1923 года, на республиканском - в мае 1927 

года, на территории Липецкой области выделен постановлением администрации 

Липецкой области № 514 от 12.10.98 года. 

Возникновение Усмани относится к лету 1645 года, когда по указу государеву 

воеводе Степану Вельяминову «Для покою христианского построить на Белгородской 

черте новые города и соединить их земляными валами и засеками в лесах, чтобы от 

крымских и от ногайских, и от азовских людей войну отнять» на месте центральной части 

современного города, вблизи существующего ныне Свято-Успенского храма, был 

построен деревянный жилой острог. Город был построен за два года, встал с восемью 

караульными башнями, 27 километровым защитным земляным валом от реки Усмани до 

Девицкого леса. 

Большим событием для города явилось строительство железной дороги Москва- 

Воронеж, которая в 1866 году была доведена от Грязей до Усмани, и это событие 

несколько оживило экономику города. В 1821 году в городе была открыта первая школа. 

В 1906 году - женская гимназия, в 1909 году - реальное училище. Первая общественная 

публичная библиотека была открыта в городе в 1891 году. У ее истоков стоит мещанин 

И.В.Федотов. Большой книголюб, он собрал 2000-томную библиотеку, которую передал в 

дар городу. 

На сегодняшний день Усмань является центром муниципального района с 

численностью населения 19,8 тыс.чел., территория его составляет 1160 га. 

В целом город хорошо озеленен за счет приусадебных участков, улиц и зеленых 

насаждений общего пользования , к которым относится городской парк, бульвар по 

ул.Ленина, скверы у главной площади города. Исторически сложившийся процесс 

развития Усмани нашел свое отражение также в структуре жилой застройки города, 

которая состоит преимущественно из индивидуальных усадебных домов, находящихся в 

личной собственности граждан. 

С вводом очистных сооружений и активным строительством инженерных 

коммуникаций в 70-е годы прошлого века началось строительство многоэтажных жилых 

домов и общественных зданий. 
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Развитая сеть путей сообщения: железная дорога, автомобильные магистрали, 

наличие большегрузных автомобильных мостов через реку Усмань, достаточно развитая 

сеть телекоммуникаций дают возможность быстро и без проблем организовать доставку 

грузов и осуществлять взаимосвязь с деловыми партнерами. Уличная дорожная сеть 

составляет 81,5 км, из них 54% имеют асфальтобетонное покрытие, 35% - щебеночное, 

11%- грунтовые дороги. 

Основу промышленной и строительной индустрии города составляют десятки 

предприятий, большая часть которых является предприятиями малого и среднего 

бизнеса. Промышленность города была и остается главной бюджетообразующей 

отраслью. 

Сегодня в городе действуют: ОАО «Литмашприбор» (машиностроение), ООО 

«ЮСМ» (мебельное производство), ООО «Усманская швея», ООО «Усманьлегпром», ООО 

«Вектор», ООО «Виктория» ( швейное производство), ОАО «усмань-табак», ОАО 

«Усманский хлебокомбинат», ООО «Усмань- пиво», Усманский филиал ЗАО СХП 

«Липецкрыбхоз», мясокомбинат «Усмаский» (производство продуктов питания), ООО 

«Экостройматериал» ( производство плитки), Эксплуатационная служба в. г. Усмань 

филиала АО «Газпром газораспределение Липецк» в г. Грязи, ЗАО НПА «Благоустройство», 

ООО «Автоколонна - 2068», ООО «Коммунальщик» (предприятия жилищно-коммунального 

комплекса), ООО «Дельта-строй», ООО «Усмань- строймонтаж» (предприятия 

стройиндустрии). 

Немаловажно отметить, что на сегодняшний день более 40 % доходной части 

бюджета является доля малого и среднего бизнеса. 

На территории города расположена Центральная районная больница, две 

поликлиники, медико-диагностический центр, детский противотуберкулезный 

санаторий, семь аптек, более 150 магазинов и торговых киосков, 4 почтовых отделения, 

2 банка и 2 филиала Сбербанка, 4 автозаправочные станции. 

Действуют образовательные учреждения - 8 детских садов, обучение дети 

проходят в МОУ Лицей №1, МОУ СОШ №2 , МОУ СОШ №3, МОУ СОШ №4, коррекционной 

школе, детской Школе искусств. Дальнейшее обучение можно продолжить в трех 

средне-специальных учебных заведениях: педагогическом колледже, медицинском 

училище и аграрнотехнологическом колледже. 

В Усмани успешно работают краеведческий музей, межпоселенческая и городская 

библиотеки, городской досуговый центр, центр детского творчества, станция юных 

натуралистов, Дворец культуры. На базе Дворца культуры создано ООО «Киномир». 

В городе есть действующий Свято-Успенский храм, храм Богоявления Господня 

(Богоявленского храма), Воскресная школа.  
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В 2009 году открыт плавательный бассейн «Олимпийский», в котором работают 

тренажерные залы, кафе, салон красоты, сауна, Завершена реконструкция 

спорткомплекса, ранее принадлежавшего ОАО «Усмань-табак», завершено 

строительство ледового дворца спорта. 

Перспективными площадками для развития мало- и средне- этажного жилищного 

строительства на территории города являются территория микрорайона 

«Северо-Восточный» площадью 193 га, а для индивидуального жилищного строительства 

территория микрорайона «Южный» площадью 50 га . 

Значительное развитие инженерных сетей и коммуникаций в северо-восточной 

части города Усмань, а так же наличие генерального плана развития города Усмани, 

предполагает создание и развитие полноценного строительного комплекса территории 

«Северо-восточного» микрорайона. На сегодняшний день на территории 

«Северо-восточного» микрорайона ведется интенсивное строительство коттеджного 

поселка с использованием современных материалов и технологий. Также за счет средств 

инвестора выполнены работы по строительству сетей водоснабжения, водоотведения, 

построены автодороги с асфальтобетонным покрытием. 

Построены и введены в эксплуатацию две блочные котельные, которые 

обеспечивают теплом жилой микрорайон и объекты соцкультбыта. 

Перспектива развития города связана с развитием существующих производств и 

созданием новых предприятий. Привлекательные инвестиционные площадки с наличием 

земельных ресурсов и обеспеченностью инфраструктурой на территории города 

имеются. 
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1.1. Географическое положение. 

Город Усмань расположен в южной части Липецкой области, в 80 км от областного 

центра, на железнодорожной магистрали Москва-Г рязи-Ростов. На востоке и юге город 

имеет уникальные природные рубежи: р.Усмань и Воронежский государственный 

биосферный заповедник. 

Усмань является историческим городом, возникновение его относится к 1645 году. 

Территория города имеет вытянутую в меридиональном направлении форму, с 

общим уклоном в сторону реки. 

Вплотную к городу примыкают населенные пункты Пригородного сельсовета 

(Пригородка на западе и Казачья Песковатка на юге) территории которых планировочно 

являются продолжением города, но имеют другое административное подчинение. 

Центральная часть города, ограничена рекой, ул.Чернышевского и ул.Достоевского. Это 

самая старая часть города, застраивалась по регулярному плану с четкой прямоугольной 

сеткой улиц с наибольшими кварталами. Жилая застройка центра в основном 

одноэтажная с деревянными и кирпичными домами. Главная площадь города 

сформирована на пересечении улиц Ленина и воеводы Вельяминова. Ул. Ленина идущая 

через весь город с севера на юг, является его основной планировочной осью. Улица 

хорошо озеленена на всем протяжении, здесь сосредоточена большая часть 

общественной застройки, это (административные учреждения, народного образования, 

культуры, предприятия торговли, общепита и т.д.). Ул. воеводы Вельяминова, является 

второй по значимости улицей города, соединяет центр с достаточно оживленным 

районом рынка и стадиона, где сосредоточена большая часть предприятий торговли, 

общепита, бытового обслуживания. 

Улицы Карла Макса, Энгельса, Чернышевского - меридионального направления, 

служат дополнительными связями центра с северной и южной частью города. 

Планировочно территорию города можно условно разбить на 3 части: северную, 

центральную и южную. 

Территориально город имеет тенденцию развиваться в северном направлении. 

Здесь расположены кварталы 2-х - 3-х этажной секционной застройки, а так же несколько 

5 этажных жилых домов, имеются резервы для дальнейшего жилищного строительства. 

Промышленно-коммунальные территории города расположены хаотично, в жилой 

застройке без соблюдения санитарных разрывов. 

Такие территориально емкие предприятия, как площадка кирпичного завода с 

двумя карьерами давно выработали свой ресурс и находятся в заброшенном состоянии. 

Значительная часть промпредприятий находятся за железной дорогой и не входят в 

городскую черту. 
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В целом город хорошо озеленен за счет приусадебных участков, улиц и зеленых 

насаждений общего пользования к которым относится городской парк, бульвар по 

ул.Ленина, скверы у главной площади города. 

Река Усмань, один из главных природных факторов, придающий городу 

неповторимый, только ему присущий колорит. Но эти преимущества на протяжении 

многих лет использованы не в полной мере. Фактически планировочно город несколько 

отвернут от реки. 
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1.2. Промышленность города. 

Экономическая база города представлена рядом многоотраслевых 

промпредприятий (машиностроение, легкая, пищевая и перерабатывающая). 

Кроме промышленных предприятий градообразующими являются транспортные, 

строительные, административно-управленческие организации. 

В настоящее время в общественном производстве занято 6,3 тыс.человек. 

Основными промышленными предприятиями города являются ОАО «Литмашприбор» 

(машиностроение), ООО «ЮСМ» (мебельное производство), ООО «Усманская швея», 

ООО «Усманьлегпром», ООО «Вектор», ООО «Виктория» (швейное производство), ОАО 

«Усмань-табак», ОАО «Усманский хлебокомбинат», ООО «Усмань-пиво», Усманский 

филиал ЗАО СХП «Липецкрыбхоз», мясокомбинат «Усмаский» (производство продуктов 

питания), ООО «Экостройматериал» (производство плитки), ООО «ЭкоПластСтрой» 

(производство пластиковых окон), Эксплуатационная служба в. г. Усмань филиала АО 

«Газпром газораспределение Липецк» в г. Грязи, ЗАО НП «Благоустройство», ООО 

«Автоколонна - 2068», ООО «Коммунальщик» (предприятия жилищно-коммунального 

комплекса), ООО «Водстрой», ООО «Дельта- строй», ООО «Усманьстроймонтаж» 

(предприятия стройиндустрии). Градообразующая группа составляет около 60% занятых 

в общественном производстве. 

К обслуживающей группе относятся предприятия торговли, общественного 

питания, медицинского обслуживания. Количество работающих на них - 40% от занятых 

в общественном производстве. 

В городе находится ряд средних специальных учебных заведений: медицинское 

училище, педагогический колледж, совхоз-колледж с общим количеством студентов 1700 

человек. 

На сегодняшний день отсутствуют перспективные планы по размещению в городе 

новых промышленных предприятий, однако предпосылки для их размещения исключить 

нельзя. 

Усмань относится к числу городов, перспектива развития которых в значительной 

степени может быть обусловлена выгодным географическим положением между двумя 

крупными индустриальными центрами, по трассе железнодорожной магистрали, 

соединяющей их и ведущей в различные районы центральной части страны. 
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1.3. Жилой фонд города и численность населения. 

В настоящее время численность населения города Усмань составляет порядка 19,9 

тыс. человек. Жилищный фонд города насчитывает около 594,2 тыс.м2 общей площади. 

Соответственно жилищная обеспеченность населения составляет 29,8 м2/чел. 

Ниже приводится характеристика существующего жилищного фонда: 

а) по этажности и материалу стен 

Этажность 
Материал стен 

% 
каменные деревянные прочие Итого 

4-5 этажные тыс.м2 

общей площади 
38,4 - - 38,4 

6,5 
3 этажные тыс.м2 

общей площади 
124,1 - - 124,1 20,9 

2 этажные тыс.м2 

общей площади 
49,1 4,5 - 53,6 9,0 

1 этажные тыс.м2 

общей площади 
207,8 102,0 68,3 378,1 63,6 

Итого тыс.м2 общей 
площади 

419,4 106,5 68,3 594,2 100,0 

% 70,6 17,9 11,5 100,0  

б)по степени амортизации 

Наименование 

показателей 
Группировка строений по износу 

Итого 
0-30% 31-70% >70% 

Жилой фонд города- всего 
тыс.м2 общ.площ. 

366,2 210,9 17,1 594,2 

% 61,6 35,5 2,9 100,0 

в) по степени благоустройства 

Наименование 

показателей 
Всего 

в том числе оборудованный 

Водопро 

водом 

канали 

зацией 

цен 
траль 
ным 

отопле 
нием 

горячим 
водо- 
снаб 

жением 

ванна 
ми, 

душем 
Газом 

Жилой фонд 
города т.м2 

общ.площ. 
594,22 455,6 446,3 112,1 293,4 293,6 586,6 

% 100 76,7 75,1 18,9 49,4 49,4 98,7 

г) по формам собственности 

 формы собственности 
Наименование пока-  в том числе: 

зателей Всего 
частная 

государствен 

ная 
Муниципальная 
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Жилой фонд, тыс.м2 

общей площади 
594,2 591,1 0,4 2,8 

% 100,0 99,5 0,03 0,47 

Как видно из приведенных показателей, 63,6% всего жилого фонда размещается в 

1 этажной усадебной застройке, 6,5% - в 5-ти этажных жилых домах. Около 35% жилого 

фонда имеют износ свыше 50%, это в основном жилые здания центральной части города. 

Уровень инженерного благоустройства жилого фонда имеет среднее значение 

50-60%, за исключением обеспечения газом -98,7%. 

Свыше 99,5% жилого фонда находится в частной собственности. 

В соответствии с генеральным планом развития города Усмань на расчетный срок 

планируется увеличение численности населения до 24,0 тыс. человек. 
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Численность населения, тыс.чел. 

 

♦ Численность населения, тыс.чел. 

Анализ движения населения за ряд лет позволяет сказать, что с 1989 года в городе 

смертность превышает рождаемость и наблюдается устойчивая убыль населения, к тому 

же прироста населения из вне нет. 

Половозрастная структура населения следующая: 

- население моложе трудоспособного возраста - 22,4%; 

- в трудоспособном возрасте - 57,1%; 

- старше трудоспособного возраста - 20,3% 

т.е. высок удельный вес населения в трудоспособном возрасте и лиц, старше 

трудоспособного возраста, однако низок % детей до 18 лет и в особенности уровень 

рождаемости в последние годы. 

Учитывая социально-экономические предпосылки развития, отражающиеся на 

уровне жизни населения, т.е. индекс человеческого развития, в основе его увеличение 

объема валового регионального продукта, основанного на реструктуризации отраслей 

реального сектора экономики и на этой основе создание новых рабочих мест и 

увеличение средней продолжительности жизни населения. 

С учетом гипотезы повышения рождаемости с 7,9 чел. до 10 чел. На 1000 жителей, 

т.е. на 26% и сокращение смертности с 15,9 чел. до 11 чел. на 1000 жителей, т.е. на 31% 

население 

- моложе трудоспособного возраста составит 5680 чел. - 24%, 

- в трудоспособном возрасте - 12080 чел. - 51%, 

- старше трудоспособного возраста - 5920 чел. - 25%, 
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т.е. численность населения в целом по городу к концу расчетного срока составит 

23680 человек или округленно для расчетов 24,0 тыс.чел. 

Объем жилищного строительства к концу первой очереди составил 240 тыс.м2 

общей площади, в том числе: 

- многоквартирный – 34,1 тыс.м2 

- усадебный – 205,9 тыс.м2 . 

Численность населения к концу первой очереди составляеь 19,9 тыс.чел., 

средняя жилищная обеспеченность – 29,8 м2/ чел. 

Жилищное строительство предполагается: многоквартирное секционное - в 

Северном районе; усадебное - Северный район, Центральный район (на 

трансформируемых территориях промпредприятий) Южный (строительство на 

отведенных участках). 

Жилищный фонд 

№п/п Показатели 
Един. 

изм. 

Современное 

состояние 

Расчетный 

срок 

1. Жилищный фонд - всего тыс. м2.общ.пл 594,2 696,2 

2. 

Из общего жилищного 
фонда: 
многоквартирный 
секционный 

тыс.м2 общ. 
площ. 

гг 

162,6 200,2 
 

малоэтажный усадебный 
гг 

431,6 496,2 

 Убыль жилищного фонда - 
всего в том числе: 

гг - 16,5 

3. по техническому состоянию гг - 8,0 

 

по реконструкции гг - 8,5 

4. Существующий сохраняемый 
жилищный фонд 

гг - 577,7 

5. 
Новое жилищное 
строительство- всего 

тыс.м2.общ.пл. - 118,5 

6. 
Структура нового жилищного 
строительства: 
многоквартирное секционное 
малоэтажное усадебное 

тыс.м2.общ.пл/% 

- 

39,8/33,6 

78,7/66,4 

7. 

Из общего объема нового 
жилищного строительства 
размещается: 
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на свободных территориях 
на реконструируемых 
территориях 

тыс.м2.общ.пл. 

 

 165,2 

25,1 

 Средняя обеспеченность 
м2/чел. 

  

8. 
населения общей площадью 

29,8 
35,7 
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1.4. Климатические условия. 

Характеристика климата г. Усмань приводится по данным ближайшей 

метеостанции Конь-Колодезь. 

Температурный режим является одним из важнейших элементов климата. В 

годовом ходе средней месячной температуры положительные значения отмечаются с 

апреля по октябрь и отрицательные - с ноября по март. Среднегодовая температура 

воздуха составляет +5,2°, средняя температура января -9,5° (абсолютный отмеченный 

минимум -39°), июля +20,0°(абсолютный отмеченный минимум +40°). 

Устойчивый снежный покров образуется, в среднем, 6 декабря, сходит - 5 апреля, 

при его средней высоте 22 см. 

Средняя продолжительность безморозного периода - 151 день. 

Глубина промерзания грунтов 1,2-1,4 м. 

Расчетная температура для проектирования -26°С. 

Изменения направлений ветра показано в таблице 

Направления С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 
Зима 8 9,6 14 16 18,3 10 12,3 11 
Лето 11,3 16 11,3 9 10 9 16 17,3 
Год 9 12 12 14 15 10 14 14 

Среднегодовая скорость ветра 4,2 м/сек. 

Среднегодовая сумма осадков составляет 540 мм, наибольшее их количество 

выпадает в теплый период. 

Средняя относительная влажность воздуха - 76%. 

Климатические условия города в целом благоприятны для строительства и в 

соответствии с районированием территории страны для целей строительства, г. Усмань 

относится к подрайону ИВ. 
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2. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения. 

Потребление тепловой энергии в городе Усмани за последние 3-5 лет остается 

практически неизменным: увеличение потребительского спроса на тепловую энергию от 

централизованных источников теплоснабжения практически не зафиксировано. 

Основное перспективное развитие города Усмани намечается в северном и южном 

планировочных районах города, что отражено в схеме генерального развития 

территории города. Территории развивающихся районов находятся в диаметрально 

противоположных частях города - в Северном и Южном планировочных районах. Схема 

размещения перспективных районов застройки представлена в приложение 1. 

Теплоснабжение указанных районов в соответствии с принятым решением планируется 

осуществить от индивидуальных газовых котлов. 

Ниже представлена информация согласно генплана перспективного строительства 

жилья и соцкультбыта в г. Усмань отражающая развитие 6 районов. 

Потребность в тепле по каждому району приводится в таблице №2.1. 

1. Северный район. 

Общая тепловая потребность составляет IQ = 16,74 Гкал/час; в том числе - Q = 

2,57 Гкал/час (существующая застройка). 

Обеспечение теплом жилых домов усадебного типа и многоквартирных намечается 

поквартирное - от местных бытовых двухконтурных котлоагрегатов, работающих на 

природном газе. 

Теплоснабжение объектов соцкультбыта предлагается от мелких блочных 

собственных котельных производительностью от 0,5 - 1,0 Гкал/час в количестве - 15 шт., 

работающих на газе. 

Существующая застройка при полной газификации предлагается - отопление 

поквартирное от 2-х контурных котлов. 

2. Северо-восточный район 

Суммарная тепловая нагрузка составляет - Q = 4,51 Гкал/час, в том числе - 

Q=3,64Гкал/час (существующая застройка). 

Жилые дома - поквартирное отопление от 2-х контурных котлов. 

Объект станция переливания крови - от собственной котельной 

производительностью - Q = 0,6 Гкал/час. 

Существующая застройка при полной газификации - местное поквартирное 

отопление от 2-х контурных котлов. 

3. Северо-западный район. 
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В данном районе теплоснабжение многоквартирных жилых домов осуществляется 

централизованно от блочно-модульной котельной мощностью 14 МВт и присутствует 

усадебная застройка. Предусматривается дополнительно строительство 

многоквартирных жилых домов, отопление которых предлагается поквартирное от 2-х 

контурных котлов при работе на газе. 

Общая потребность в тепле составляет - ЮовГ = 17,02 Гкал/час, в том числе - 

Q=14,3 Гкал/час (существующая застройка). 

4. Центральный район. 

Общая потребная тепловая нагрузка - IQoBr = 19,02 Гкал/час, в том числе 

Q=10,66Гкал/час (существующая застройка). 

Обеспечение теплом новых жилых домов усадебного типа и многоквартирных 

предлагается поквартирное от местных 2-х контурных теплогенераторов. 

Теплоснабжение существующей застройки многоквартирных жилых домов 

осуществляется частично от котельных ЖКХ и поквартирное от местных генераторов 

тепла; усадебного типа - отопление местное печное и от 2-х контурных котлов. 

Теплоснабжение объектов соцкультбыта обеспечивается от мелких блочных 

котельных с общей тепловой нагрузкой - IQoвг = 4,40 Гкал/час в количестве 11 шт., при 

работе на природном газе. 

5.Западный район. 

В данном районе новым строительством является усадебная застройка. 

Соцкультбыт - отсутствует. 

Обеспечение теплом предлагается поквартирное от местных 2-х контурных 

теплогенераторов. Потребность в тепле составляет - IQ = 2,62 Гкал/час. 

Существующая усадебная застройка подлежит полной газификации и отопление 

предусматривается поквартирное от 2-х контурных теплогенераторов. Потребность в 

тепле составляет - IQoвг = 4,5 Гкал/час. 

б.Южный район. 

В данном районе в основном новое частное усадебное строительство и застройка 

объекта-ми соцкультбыта. 

Общая тепловая потребность в тепле составляет - IQ = 23,11 Гкал/час, в том числе 

Q=8,97 Гкал/час (существующая застройка). 

Отопление частного сектора - поквартирное от 2-х контурных котлов, работающих 

на газе. 

Обеспечение теплом объектов соцкультбыта - от местных блочных котельных с 

общей тепловой нагрузкой - IQoвг = 2,97 Гкал/час в количестве 11 шт., 

производительностью от 0,3-0,5 Гкал/час. 
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№/№ 

Р- 

нов 

Наименование 

районов 

Жилой фонд, тыс. м2 общей 
площади 

Существующее сохраняемое 
жилье, тыс. м2 общей площади 

Новое строительство, тыс. м2 
общ. площади. 

Население, тыс.чел. Расход тепла в МВт/Гкал/час 

Всего 

в том числе 

Всего 

в том числе 

Всего 

в том числе 

Всего 

в том числе отопление вентиляция 
гор. 

водоснабжение 

Усадеб. 

застройка 

Многокварт. 

застройка 

Усадеб. 

застройка 

Многокварт. 

застройка 

Усадеб. 

застройка 

Многокварт. 

застройка 

Усадеб. 

застройка 

Многокварт. 

застройка 
Сущ. 
застройки 

Ново
е 

стр-в
о 

Сущ. 
застройки 

Новое 

стр-во 
Сущ. 
застройки 

Новое 

стр-во 

Жилищное строительство 

1 
Северный 

район 110 
58,1 51,9 

20,0 
13,5 6,5 90 44,6 45,4 4,4 

2,0 
2,4 

2,98 

2,50 

8,80 

7,60 
- - 

0,300 

0,258 

1,384 

1,162 

2 
Северо 
восточный 
район 

27,6 22,0 5,6 26,0 22,0 4,0 1,6 - 1,6 1,3 1,0 0,3 
4,22 

3,64 

0,156 

0,135 
- - 

0,460 

0,395 

0,029 

0,025 

3 
Северо 
западный 
район 

128,7 59,2 69,5 123,67 59,2 64,5 5,0 - 5,1 6,1 2,9 3,2 
16,6 

14,31 

0,870 

0,750 
- - 

2,19 

1,89 

0,093 

0,08 

4 
Центральный 

район 
94,5 71,5 23,0 76,0 65,0 11,0 18,5 6,5 12,0 4,3 3,3 1,0 

12,37 

10,66 

2,98 

2,57 
- - 

1,30 

1,12 

0,313 

0,27 

5 
Западный 

район 
43 43 - 30,0 30,0 - 13,0 13,0 - 2,1 2,1 - 

5,22 

4,50 

2,26 

1,945 
- - 

0,550 

0,474 

0,239 

0,206 

6 
Южный район 124,2 

122,2 2,0 62,0 60,0 2,0 62,2 62,2 
- 5,8 5,8 - 

10,40 

8,97 

10,80 

9,30 
- - 

1,084 

0,935 

1,09 

0,94 
Соцкультбыт 

1 
Северный 

район 
31,72 

- 
- - - - 31,72 - - - - - - 

5,51 

4,75 
- 

0,448 

0,386 
- - 

2 
Северо 
восточный 
район 

1,80 
- 

- - - - 1,8 - - - - - - 
0,31 

0,27 
- 

0,046 

0,04 
- - 

3 
Северо 
западный 
район 

- 
- 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

4 
Центральный 

район 
25,45 

- 
- - - - 25,450 - - - - - - 

4,42 

3,81 
- 

0,662 

0,571 
- - 

5 
Западный 

район 
- 

- 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

6 
Южный район 

17,225 
- 

- - - - 17,225 - - - - - - 
2,99 

2,58 
- 

0,448 

0,386 
- - 
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Как следует из представленных данных, в целом по городу теплопотребность ЖКС 

города составляет 87% от общей теплопотребности. Наибольшую теплопотребность имеет 

северо-западный район города - 27,3 %, в котором сосредоточена основная часть 

многоквартирной 2-5 этажной застройки и центральный район города, в котором 

локализована большая часть усадебной застройки и практически все строения 

соцкульбытового назначения. 

Суммарная тепловая нагрузка отопления и вентиляции по городу составляет 87,6 

%. Суммарная тепловая нагрузка горячего водоснабжения в теплопотребности города 

составляет 12,4%. 

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения. 

В базовом году разработки схемы потребление тепла на цели теплоснабжения всех 
категорий объектов капитального строительства складывается из следующих 
составляющих часовых нагрузок: 

-на теплоснабжение индивидуальной малоэтажной застройки приходится: 21,10 
Гкал/ч на отопление и 4,003 Гкал/ч на горячее водоснабжение; 

- на теплоснабжение многоквартирной 2-5 этажной застройки и объектов 
социального назначения, подключенных к централизованным источникам 
теплоснабжения, данные представлены ниже в таблице 
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№ 
п/п 

Адрес 
потребителя 

Назначение 
здания (жилое, 

административное и 
т.п.) 

Договорная нагрузка, Г кал/час 

Этаж 
ность 
здания 

Наличие и тип общедомовых 
приборов учета тепловой энергии 

и теплоносителя 
Суммар 

ная 
Отопле 

ние 
Венти 
ляция 

ГВС 

1. Котельная АБК - 2,0 ул.Чернышевского,123в 

1.1. ул. Басова, д. 5, Здание школы 0,129 0,129 
   

"ВЗЛЁТ ТСР" 1.2. ул. Басова, д. 5 Спальный корпус 0,146 0,146 
   

1.3. ул. Басова, д. 5 Прачечная 0,019 0,019 
   

1.4. ул. Басова, д. 5 Столярная мастерская 0,005 0,005 
   

1.5. 
ул. Исполатова, д. 1а Здание стоматологического 

отделения 
0,156 0,156 

   

ASWEGA SA-94/2M 

1.6. 
ул. Чернышевского, д. 118 Учебное здание 0,323 0,323 

   

"ВЗЛЁТ ТСР" 

1.7. ул. Чернышевского, д. 118 Здание хозблока 0,040 0,040 
    

1.8. ул. Чернышевского, д. 127 Гараж 0,004 0,004 
    

1.9. ул. Чернышевского, д. 127 Административное здание 0,007 0,007     

 

Итого: 
 

0,829 0,829 0,0000 0,0000 
  

2. Котельная ЦРБ 

2.1. ул. К.Маркса, д.118 Хирургический корпус 0,395 0,3578 
 

0,0372 
 

ТМК-Н12-1,0 

2.2. ул. К.Маркса, д.118 Акушерский корпус 0,2212 0,211 
 

0,0102 
 *ТМК-Н13-1,0 

2.3. ул. К.Маркса, д.118 Инфекционный корпус 0,1095 0,0947 
 

0,0148 
 

*ТМК-Н13-1,0 

2.4. ул. К.Маркса, д.118 Детская молочная кухня 0,0246 0,0089 
 

0,0157 
 

*ТМК-Н13-1,0 

2.5. ул. К.Маркса, д.118 Хозяйственный корпус 

(прачечная) 
0,0551 0,037 

 

0,0181 
 

*ТМК-Н13-1,0 -2 шт 

2.6. ул. К.Маркса, д.118 Пищеблок г.Усмань 0,0665 0,0317 
 

0,0348 
 

*ТМК-Н13-1,0 

2.7. ул. К.Маркса, д.118 Гараж 0,0728 0,072 
 

0,0008 
 

*ТМК-Н13-1,0 

2.8. ул.К.Маркса,114 Жилой дом 0,0323 0,0302 
 

0,0021 2 ТМК-100.1.1 
2.9. ул. Карла Маркса, д.116 Жилой дом 0,0026 

  

0,0026 2 
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№ 
п/п 

Адрес 
потребителя 

Назначение 
здания (жилое, 

административное и 
т.п.) 

Договорная нагрузка, Г кал/час 

Этаж 
ность 
здания 

Наличие и тип общедомовых 
приборов учета тепловой энергии 

и теплоносителя 
Суммар 

ная 
Отопле 

ние 
Венти 
ляция 

ГВС 

2.10. ул. Советская, д. 105 Жилой дом 0,1457 0,1242 
 

0,0215 3 ТМК-Н12-1.0 

2.11. ул. Советская, д. 107 Жилой дом 0,0783 0,0696 
 

0,0087 2 ТМК-Н12-1.0 

2.12. ул.Советская,109 Жилой дом 0,0299 0,0212 
 

0,0087 2 ТМК-Н12-1.0 

2.13. ул .Советская,109 а Жилой дом 0,1534 0,1364 
 

0,017 3 ТМК-100.1.1 

2.14. ул. Советская, 111 Жилой дом 0,0032 
  

0,0032 2 
 

2.15. ул. Советская, 113 а Жилой дом 0,0005 
  

0,0005 2 
 

 

Итого: 
 

1,3906 1,1947 0,0000 0,1959 
  

3. Котельная "Школа № 2” 

3.1. ул. К. Маркса, д. 1 в Учебные корпуса №2; №3 
0,139 0,139 

   

ТМК-Н13-1,0-2 шт 

3.2. ул. К. Маркса, д. 1 в Спортивный зал 0,0988 0,0988 
   

ТМК-Н13-1,0 
3.3. ул. Радищева, д. 50 Учебное здание 0,1622 0,1622    

"ВЗЛЁТ ТСР-023" 3.4. ул.Радищева, д. 50 Мастерские 0,0039 0,0039 
   

3.5. ул. Радищева, д. 50 Пристройка 0,0548 0,0548 
   

 

Итого: 
 

0,4587 0,4587 
    

4. Котельная по ул. Л - Толстой 

4.1. ул.Ленина, д. 89 а Здание библиотеки 0,1073 0,1073 
   

"ВЗЛЁТ ТСРВ-034" 

4.2. ул. Шмидта, д. 15 Здание школы 0,3332 0,3332 
   

"ВЗЛЁТ ТСР" 

4.3. ул. Терешковой, д. 29 здание детского сада 

546.0211.001 
0,2818 0,2818 

   

"ВЗЛЁТ ТСРВ-026М" 

4.4. ул. Чернышевского, д.167 А Магазин 0,0181 0,0181     

4.5. ул. Ленина, д.79 Административное здание 0,1837 0,1837 
   

ASWEGA SA-94/2M 0,091 0,091 
   

4.6. ул. Ленина, д. 79 Г аражи 0,0312 0,0312 
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№ 
п/п 

Адрес 
потребителя 

Назначение 
здания (жилое, 

административное и 
т.п.) 

Договорная нагрузка, Г кал/час 

Этаж 
ность 
здания 

Наличие и тип общедомовых 
приборов учета тепловой энергии 

и теплоносителя 
Суммар 

ная 
Отопле 

ние 
Венти 
ляция 

ГВС 

      

4.8. ул. Ленина, д.79 Гараж 0,017 0,017 
   

ASWEGA SA-94/2M 

4.9. ул. Гоголя, д. 25 Жилой дом 0,0338 0,0338 
  

2 ТМК-Н2-1.0 

4.10. ул. Гоголя, д. 29 Жилой дом 0,0274 0,0274 
  

2 ТМК-Н2-1.0 

4.11. ул. Гоголя, д. 31 Жилой дом 0,0542 0,0542 
  

2 ТМК-Н2-1.0 

4.12. ул. Гоголя, д. 33 Жилой дом 0,0515 0,0515 
  

2 ТМК-Н2-1.0 

4.13. ул. Гоголя, д. 35 Жилой дом 0,035 0,035 
  

2 ТМК-Н2-1.0 

4.14. ул. Гоголя, д. 37 Жилой дом 0,0714 0,0714 
  

2 ТМК-Н2-1.0 

4.15. ул. Гоголя, д. 42 Жилой дом 0,0702 0,0702 
  

2 ТМК-Н2-1.0 

4.16. ул. Комарова, д. 1а Жилой дом 0,2703 0,2422 
 

0,0281 5 ТЭМ-104 

4.17. ул. Комарова, д. 2 Жилой дом 0,0776 0,0725 
 

0,0051 2 *ТМК-Н5-1.0 

4.18. ул. Комарова, д. 3 Жилой дом 0,0768 0,0768 
  

2 ТМК-Н5-1.0 

4.19. ул. Комарова, д. 5 Жилой дом 0,0605 0,0605 
  

2 ТМК-Н5-1.0 

4.20. ул. Комарова, д. 7 Жилой дом 0,0634 0,0634 
  

2 ТМК-Н5-1.0 2 шт 

4.21. ул. Комарова, д. 11 Жилой дом 0,1093 0,1093 
  

3 ТМК-Н2-1.0 

4.22. ул. Комарова, д. 13а Жилой дом 0,0712 0,0712 
  

2 ТМК-Н2-1.0 

4.23. ул. Ленина, д.85 Жилой дом 0,2771 0,2377 
 

0,0394 5 ТЭМ-104, на гвс ТМК-Н2-1,0 

4.24. ул. Ленина, д. 87 Жилой дом 0,1899 0,1729 
 

0,017 3 ТЭМ-104 на гвс ТМК-Н2-1,0 

4.25. ул. Ленина, д. 89 Жилой дом 0,2752 0,2336 
 

0,0416 5 ТЭМ-104 на гвс ТМК-Н2-1,0 

4.26. ул. Ленина, д.91 Жилой дом 0,2708 0,2377 
 

0,0331 5 ТЭМ-104 на гвс ТМК-Н2-1,0 

4.27. ул. Ленина, д. 93 Жилой дом 0,3413 0,2997 
 

0,0416 5 ТЭМ-106 на гвс ТМК-Н2-1,0 

4.28. ул. Ленина, д. 116 Жилой дом 0,2774 0,2377 
 

0,0397 5 ТЭМ-106 на гвс ТМК-Н2-1,0 

4.29. ул. Ленина, д. 116а Жилой дом 0,2711 0,2336 
 

0,0375 5 ТЭМ-104 на гвс ТМК-Н2-1,0 

4.30. ул. Терешковой, д. 1 Жилой дом 0,1375 0,1253 
 

0,0122 3 ТМК-Н2-1.0 на гвс ТМК-Н2-1,0 
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№ 
п/п 

Адрес 
потребителя 

Назначение 
здания (жилое, 

административное и 
т.п.) 

Договорная нагрузка, Г кал/час 

Этаж 
ность 
здания 

Наличие и тип общедомовых 
приборов учета тепловой энергии 

и теплоносителя 
Суммар 

ная 
Отопле 

ние 
Венти 
ляция 

ГВС 

4.31. ул. Терешковой, д. 2 Жилой дом 0,1073 0,0933 
 

0,014 3 ТЭМ-104 на гвс ТМК-Н2-1,0 

4.32. ул.Терешковой, д. 2а Жилой дом 0,2765 0,2377 
 

0,0388 5 ТЭМ-104 на гвс ТМК-Н2-1,0 
4.33. ул. Терешковой, д. 3 Жилой дом 0,0661 0,0661   2 ТМК-Н2-1.0 

4.34. ул. Терешковой, д. 4 Жилой дом 0,1708 0,1457 
 

0,0251 3 ТМК-Н2-1.0 на гвс ТМК-Н2-1,0 

4.35. ул. Терешковой, д. 5 Жилой дом 0,0867 0,0867 
  

2 ТМК-Н2-1.0 

4.36. ул. Терешковой, д. 6 Жилой дом 0,1491 0,1342 
 

0,0149 3 ТЭМ-104 на гвс ТМК-Н2-1,0 

4.37. ул. Терешковой, д. 7 Жилой дом 0,1035 0,0922 
 

0,0113 2 ТМК-Н2-1.0 на гвс ТМК-Н2-1,0 

4.38. ул. Терешковой, д. 9 Жилой дом 0,1007 0,0909 
 

0,0098 2 *ТМК-Н5-1.0 

4.39. ул. Терешковой, д. 13 Жилой дом 0,176 0,1596 
 

0,0164 3 ТЭМ-104 на гвс ТМК-Н2-1,0 

4.40. ул. Терешковой, д. 15 Жилой дом 0,0956 0,0956 
  

2 ТМК-Н2-1.0 

4.41. ул.Терешковой, 17 Жилой дом 0,1484 0,1335 
 

0,0149 3 ТЭМ-104 на гвс ТМК-Н2-1,0 

4.42. ул.Терешковой, д. 19 Жилой дом 0,1485 0,1276 
 

0,0209 3 ТЭМ-104 на гвс ТМК-Н2-1,0 

4.43. ул. Терешковой, д. 21 Жилой дом 0,1021 0,1021 
  

3 ТЭМ-104 

4.44. ул. Терешковой, д. 25 Жилой дом 0,2709 0,2390 
 

0,03190 5 ТЭМ-104 на гвс ТМК-Н2-1,0 

4.45. ул. Терешковой, д. 25 в Жилой дом 0,0812 0,0737 
 

0,0075 3 *ТС.ТМК-Н 

4.46. ул. Терешковой, д. 27 Жилой дом 0,2502 0,2189 
 

0,0313 5 ТЭМ-104 на гвс ТМК-Н2-1,0 

4.47. ул. Терешковой, д. 27 б Жилой дом 0,1673 0,1512 
 

0,0161 3 *"ВЗЛЁТ ТСРВ"-024 

4.48. ул. Школьная, д. 1 Жилой дом 0,0931 0,0931 
  

2 ТМК-Н2-1.0 

4.49. ул. Школьная, д. 3 Жилой дом 0,0923 0,0923 
  

2 ТМК-Н2-1.0 

4.50. ул. Школьная, д. 5 Жилой дом 0,0482 0,0482 
  

2 ТМК-Н2-1.0 

4.51. ул. Школьная, д. 5 а Жилой дом 0,1567 0,1475 
 

0,0092 3 *"ВЗЛЁТ ТСРВ"-024 

4.52. ул. Школьная, д. 7 Жилой дом 0,1264 0,1264 
  

2 ТЭМ-106 

4.53. ул. Школьная, д. 9 Жилой дом 0,1259 0,1259 
  

2 ТЭМ-104 

4.54. ул. Школьная, д. 11 Жилой дом 0,1433 0,1281 
 

0,0152 2 ТЭМ-104 на гвс ТМК-Н2-1,0 
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№ 
п/п 

Адрес 
потребителя 

Назначение 
здания (жилое, 

административное и 
т.п.) 

Договорная нагрузка, Г кал/час 

Этаж 
ность 
здания 

Наличие и тип общедомовых 
приборов учета тепловой энергии 

и теплоносителя 
Суммар 

ная 
Отопле 

ние 
Венти 
ляция 

ГВС 

4.55. ул. Школьная, д. 13 Жилой дом 0,1657 0,1430 
 

0,0227 3 ТЭМ-104 на гвс ТМК-Н2-1,0 

4.56. ул. Школьная, д. 15 Жилой дом 0,0868 0,0734 
 

0,0134 3 ТМК-Н2-1.0 на гвс ТМК-Н2-1,0 

4.57. ул. Шмидта, д. 17 
Жилой дом 0,1139 0,1001 

 

0,0138 5 ТЭМ-104 на гвс ТМК-Н2-1,0 
Административное здание 

0,0049 0,0049 

    

4.58. ул. Комарова 1а Административное здание 
0,0105 0,0103 

 

0,0002 
 

на гвс ТМК-Н2-1,0 

4.59. ул. Терешковой, д. 11 Здание инспекции 0,0443 0,0443 
    

4.60. ул. Терешковой, д. 25а Магазин 0,0078 0,0078 
    

4.61. ул. Чернышевского, д.165а Магазин " Магнит" 0,0662 0,0662 
   

"ВЗЛЁТ ТСРВ-034" 

4.62. ул. Комарова, д. 4, г. Усмань Здание РЭО ГИБДД 0,0086 0,0086 
    

4.63. ул. Комарова, д. 4, г. Усмань Г аражи 0,024 0,024 
    

4.64. ул. Ленина, д.95 Здание ОМВД 0,2909 0,1856 0,0403 0,065 
 

"ВЗЛЁТ ТСВ - 034" 
4.65. ул. Ленина, д. 95 Г аражи 0,0049 0,0049 

   

 

Итого: 
 

8,3019 7,5739 0,0403 0,6877 
  

5. Котельная противотуберкулѐзного диспансера 

5.1. ул. Энгельса, д.8 Главный корпус 0,2116 0,1882 
 

0,0234 
  

5.2. ул. Энгельса, д.8 Лаборатория 0,0452 0,0416 
 

0,0036 
  

5.3. ул. Энгельса, д. 8 Прачечная 0,0590 0,04250 
 

0,01650 
  

Прачечная (ПАР) 0,1291 
  

0,1291 
  

5.4. ул. Энгельса, д.8 Г аражи 0,0273 0,0273 
    

5.5. ул. Энгельса, д.8 Общежитие 0,0103 0,0103 
  

1 
 

5.6. ул. Радищева, д.2а Жилой дом 0,0607 0,0571 
 

0,0036 2 ТМК-Н2-1.0 
 

Итого: 
 

0,5432 0,3670 0,0000 0,1762 
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п/п 

Адрес 
потребителя 

Назначение 
здания (жилое, 
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ГВС 

6. Котельная неврологического отделения 

6.1. ул.Комсомольская, 22 Жилой дом 0,0305 0,0305 
  

2 ТМК-Н100.1.1 

6.2. ул. Советская, д. 21а Неврологическое отделение 
0,0740 0,074 

    

 

Итого: 
 

0,1045 0,1045 
    

 

ИТОГО по ЦСТ г. Усмань 
 

11,6279 10,5827 0,0403 1,0598 
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- по нагрузкам на теплоснабжение объектов соцкультбыта, подключенных к 

индивидуальным местным источникам теплоснабжения, данные представлены ниже в 

таблице: 

№ 
п/п 

Объект Адрес Тепловая нагрузка, 

Гкал/ч 

Областная и муниципальная собственность 
1 Домоуправление ул.Ленина 0,0340 
2 Магазин "Ветеран" ул.Ленина 0,0085 
3 Морг ул.Ленина 0,0170 
4 Мастерские педколледжа ул.Ленина 0,0085 
5 Здание АБК авто/кол. ул.Маяковского 0,0170 
6 Столовая а/к ул.Маяковского 0,0340 
7 Судмедэкспертиза ул.Радищева 0,0119 
8 Библиотека ул.Вельяминова 0,0170 
9 ЗАГС ул.Комсомольская 0,0170 
10 Автостанция ул.Ленина 0,0170 
11 Аптека №115 ул.Ленина 0,0213 
12 Д/с "Улыбка", прачечная ул.Ленина 0,0085 
13 Медпункт ул.Матросова 0,0085 
14 Станция юннатов 1здание ул.Маяковского 0,0128 
15 Станция юннатов 2здание ул.Маяковского 0,0213 
16 Пригородная адм-ция ул.Первомайская 0,0170 
17 Семенная инспекция ул.Пролетарская 0,0145 
18 Центр соцзащиты ул.Советская 0,0213 
19 Вет.лечебница ул.Советская 0,0221 
20 Бытовые помещения стадиона ул.Чернышевского 0,0230 
21 ФГОУСПО Усманский аграрный 

колледж общежитие 

 0,0918 
22 ЦРА №14  0,0918 
23 БПК  1,1050 
24 Неврологический корпус ТМО  0,1462 

25 ФГОУСПО Усманский аграрный 
колледж учебный корпус 

 

0,7310 

26 МУЗ ЦРБ стомат.отд-е  0,1173 
27 МУЗ ЦРБ физ.кабинет  0,1173 
28 ГИБДД  0,2635 
29 Котельная ОВД  0,3511 
30 ГОУСПО Усманское медицинское 

училище 

 0,9180 

31 
Филиал ФГУЗ "Центр гигиены и 
эпидемиологии" 

 

0,1173 

32 
ОГУ "Усманская станция по борьбе с 
болезнями жив." 

 

0,0731 
33 Администрация Усман. Района  0,2924 
34 Детская школа искусств  0,1173 
35 Краеведческий музей  0,1173 

36 
ДК 

 

0,1828 

37 
Д/с "Солнышко" 

 

0,1462 
38 Школа-интернат (общежитие)  0,2193 
39 Д/с "Теремок"  0,1760 
40 Д/с "Малыш"  0,1173 
41 Школа №3  0,1462 
42 Д/с "Улыбка"  0,1173 
43 Центр детского творчества  0,0918 
44 Школа №4  0,2193 
45 Школа-интернат (учебный корпус)  0,1462 
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- на теплоснабжение промышленного сектора в соответствии с данными 

представленными ниже в таблице: 

Итого расчетное потребление тепловой энергии в базовом году составило (с учетом 

вышеприведенных часовых нагрузок): 

№п/п Наименованием потребителя 
Годовой объем теплопотребления на 

нужды теплоснабжения (базовый 
год), Г кал/год 

1. Индивидуальная застройка 56 991 

2. 
Многоквартирная застройка (объекты 
системы централизованного 
теплоснабжения) 

25 712 

3. 
Соцкультбыт (объекты местного 
децентрализованного теплоснабжения) 

21 753 

4. Промышленный сектор - 
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2.2. Описание сценариев развития теплоснабжения ородского поселения. 

2.2.1. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов. 

Общий объем строительства на расчетный срок запланирован в размере 188,7 
тыс.м2, в том числе жилой застройки – 102 тыс.м2. 

К концу первой очереди (2022 год) объем жилищного строительства составит 37,5 

тыс.м2 общей площади, в том числе: 

- многоквартирный – 10,7 тыс.м2; 

- усадебный – 26,8 тыс.м2 . 

К концу расчетного срока: 

- многоквартирный – 34,4 тыс.м2; 

- усадебный – 67,6 тыс.м2 . 

Для удобства планирования и последующих расчетов в данной работе приняты 

допущения по равномерному ежегодному приросту объемов нового строительства до 

расчетной величины к 2030 году. 

№/№ 

р- 

нов 

Наименование 

районов 

Новое строительство, тыс. м2 
общ. площади. 

В том числе по годам 

Всего 
в том числе 

2021 2022 2023 2024 
2025 

2027 

2027 

2030 
Усадеб. 

застройка 

Многокварт. 

застройка 

1 
Северный 

район 
47,9 23,5 24,4 2,8 2,8 2,8 2,8 11,9 24,8 

2 
Северо 
восточный 
район 

0,9 - 0,9 
0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

3 
Северо 
западный 
район 

2,7 - 2,7 - - - - 5,1 - 

4 
Центральный 

район 
9,9 3,5 

6,4 
- - - - 

3,3 
6,6 

5 
Западный 

район 
6,9 6,9 - 

    

5,0 8,0 

6 Южный район 33,7 33,7 - 2,02 2,02 2,02 2,02 7,9 17,72 
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По объектам соцкультбыта на расчетный срок планируется следующее 

строительство: 

Центральный район 

№ 

п/п 
Наименование сооружений Емкость 

1 Административное здание Объект 
2 Центр досуга с библиотекой 200 мест 
3 Гостиница 150 мест 
4 Спортивный зал 4000м2 

 с плавательным бассейном 700 м2 
5 Магазин продовольственных товаров 250 м2 торг.площ. 
6 Магазин непродовольственных товаров 1000 м2 

торг.площ. 7 Ресторан, кафе 300 пос. мест. 
8 Профилакторий 100 мест 
9 Раздаточный пункт молочной кухни 20м2 

Северный район 

№ 

п/п 
Наименование сооружений Емкость 

1 
Детские дошкольные учреждения 2х90 

3х50 
180 мест 
150 мест 

2 Общеобразовательная школа 825 мест 
3 Внешкольные учреждения (дом детского творчества) 60 мест 
4 

Центр досуга с библиотекой 250 мест 

5 Культовый объект объект 

6 
Спортивный зал с плавательным бассейном 

3000м2 
600м2 

7 Магазин продовольственных товаров 
100м2 
100м2 
200м2 

8 
Магазин непродовольственных 

товаров 450 м2 200м2 

150м2 150 м2 
9 Кафе, столовая 110 мест. 
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100 мест 50 мест 
50 мест 

10 Предприятия бытового обслуживания 
35 раб.мест 
20 раб.мест 

11 Бани 20 мест 
12 Раздаточный пункт молочной кухни 20м2 
13 Аптека объект 
14 Прачечная 2000 кг/см 
15 Химчистка 180 кг/см 
16 Пожарное депо 5 автомобиле

й 



2.2.2. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на 

отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. 

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии формируются по 

категориям потребителей: индивидуальная застройка; многоквартирная застройка 

(объекты системы централизованного теплоснабжения); соцкультбыт (объекты местного 

децентрализованного теплоснабжения) и промышленный сектор. 

Ниже в таблицах представлены данные существующих нагрузок и прироста по 

годам в соответствии с перспективным планом развития строительства по каждой из 

категорий: 

Индивидуальная застройка 

Сводные показатели прироста спроса на тепловую мощность для целей отопления и 

вентиляции проектируемого строительства жилых зданий по г. Усмань (Гкал/ч) 

Наименование района 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
2028 

2030 

Северный район 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 1,65 

Северо-восточный район - - - - - - - - 

Северо-западный район - - - - - - - - 

Центральный район  0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 

Западный район  0,42 0,42 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 

Южный район 5,07 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 1,23 2,61 

Итого по городу Усмань 6,01 1,94 1,94 1,94 2,2 2,2 5,32 5,21 

         

Сводные показатели прироста спроса на тепловую мощность для целей горячего водо- 

снабжения проектируемого строительства жилых зданий по г. Усмань (Гкал/ч) 

Наименование района 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
2028 

2030 

Северный район 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,208 

Северо-восточный район - - - - - - - - 

Северо-западный район - - - - - - - - 

Центральный район 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 

Западный район 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,085 

Южный район 1,358 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,155 0,349 
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Итого по городу Усмань 1,565 0,246 0,246 0,246 0,246 0,246 0,362 0,677 

         



Многоквартирная застройка 

Сводные показатели прироста спроса на тепловую мощность для целей отопления и 

вентиляции проектируемого строительства жилых зданий по г. Усмань (Гкал/ч) 

Наименование района 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
2028 

2030 
Северный район 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 1,68 

Северо-восточный район - - - - - - - - 

Северо-западный район  0,43 0,43 - - - - - 

Центральный район 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 

Западный район - - - - - - - - 

Южный район 0,17 - - - - - - - 

Итого по городу Усмань 1,4 1,66 1,66 1,23 1,23 1,23 1,23 1,95 

         

Сводные показатели прироста спроса на тепловую мощность для целей горячего водо- 

снабжения проектируемого строительства жилых зданий по г. Усмань (Гкал/ч) 

Наименование района 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
2028 

2030 

Северный район 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 

Северо-восточный район - - - - - - - - 

Северо-западный район 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 - 

Центральный район 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

Западный район - - - - - - - - 

Южный район - - - - - - - - 

Итого по городу Усмань 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,023 

         

Соцкультбыт 

Сводные показатели прироста спроса на тепловую мощность для целей отопления и 

вентиляции проектируемого строительства жилых зданий по г. Усмань (Гкал/ч) 

Наименование района 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
2028 

2030 
Северный район 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 2,25 

Северо-восточный район 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,14 

Северо-западный район - - - - - - - - 

Центральный район 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,92 
Западный район - - - - - - - - 

Южный район 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 1,30 

Итого по городу Усмань 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 5,61 
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2.2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для 

обеспечения технологических процессов. 

Прогнозы по промвшленному сектору не расчитывался ввиду отсутствия исходных 
данных. 

2.2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и 

теплоносителя. 

Прогноз прироста объемов потребления тепловой энергии рассчитывается для 
каждого района города по годам проектирования. Данные сводятся табличную форму и 
представляются по зонам действия источников теплоснабжения. 

В соответствии с генеральным планом развития все жилищное строительство 
предполагается обеспечивать тепловой энергией от индивидуальных источников. 
Подключение новых объектов капитального строительства к существующим источникам 
централизованного теплоснабжения не планируется, соответственно прирост объемов 
потребления тепловой энергии в основном сосредоточен в индивидуальном секторе. 

Единственным фактором прироста объема потребления тепловой энергии в 
секторе централизованного и местного теплоснабжения является строительство 
объектов соцкультбыта. 

2.2.4.1 В зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для 

строительства источников тепловой энергии на каждом этапе. 

Сводные показатели прироста объемов потребления тепловой энергии в зонах 
действия ис- 

точников теплоснабжения г. Усмань 
Г кал/год 

Наименование района 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
2028 
2030 

Северный район, в т.ч.: 1645,26 1645,26 1791,15 1791,15 1791,15 1791,15 1791,15 5373,44 

существующие источники 950,9 950,9 1028,3 1028,3 1028,3 1028,3 1028,3 3084,9 

планируемые к строит-ву 694,36 694,36 762,85 762,85 762,85 762,85 762,85 2288,54 

Северо-восточный район, в 

т.ч.: 
3673,83 3715,87 2368,41 2368,41 2368,41 2368,41 2368,41 7105,2 

существующие источники 3673,83 3673,83 2322,42 2322,42 2322,42 2322,42 2322,42 6967,25 

планируемые к строит-ву - 42,04 45,99 45,99 45,99 45,99 45,99 137,95 

Северо-западный район, в 

т.ч.: 
6 243,63 6 243,63 6 243,63 6 243,63 6 243,63 6 243,63 6 243,63 6 243,63 

существующие источники 6243,63 6243,63 6243,63 6243,63 6243,63 6243,63 6243,63 6243,63 

планируемые к строит-ву - - - - - - - - 

Центральный район, в т.ч.: 27 137,81 27 137,81 27 137,81 27 137,81 27 137,81 27 137,81 27 137,81 32 336,53 

существующие источники 24 167,12 24 167,12 24 167,12 24 167,12 24 167,12 24 167,12 24 167,12 27 137,81 

планируемые к строит-ву 2 970,69 2 970,69 2 970,69 2 970,69 2 970,69 2 970,69 2 970,69 5 198,72 

Западный район, в т.ч.: 364,27 364,27 364,27 364,27 364,27 364,27 364,27 364,27 

существующие источники 364,27 364,27 364,27 364,27 364,27 364,27 364,27 364,27 

планируемые к строит-ву - - - - - - - - 

Южный район, в т.ч.: 12 725,83 21400,58 36581,40 36 581,40 36 581,40 36 581,40 36 581,40 36 581,40 
существующие источники 12 725,83 12 725,83 21 400,58 21 400,58 21 400,58 21 400,58 21 400,58 21 400,58 
планируемые к строит-ву - 

8 674,75 15 180,82 15 180,82 15 180,82 15 180,82 15 180,82 15 180,82 

Итого по городу Усмань 51790,63 60507,42 74486,67 74486,67 74486,67 74486,67 74486,67 88004,47 
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Зона действия источников теплоснабжения в г. Усмань 

 

♦ Прирост объемов теплопотребления, Гкал/год 

Значительный рост, более чем в два раза, прироста объемов теплопотребления в 
зоне действия централизованных и местных источников теплоснабжения к расчетному 
сроку, обусловлен строительством объектов соцкультбыта общей тепловой нагрузкой 
12,79 Гкал/ч. 

2.2.4.2 В зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе. 

Сводные показатели прироста объемов потребления тепловой энергии в зонах 
видуального теплоснабжения г. Усмань 

действия инди- 

Г 

кал/год Наименование района 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
2028 

2030 

Северный район, в т.ч.: 14 032,22 14 032,22 22 105,11 22 105,11 22 105,11 22 105,11 22 105,11 22 105,11 

существующие потребители 9 419,14 9 419,14 14 032,22 14 032,22 14 032,22 14 032,22 14 032,22 14 032,22 

планируемые к строит-ву - 4 613,08 8 072,90 8 072,90 8 072,90 8 072,90 8 072,90 8 072,90 

Северо-восточный район, в 

т.ч.: 
5 062,21 5 062,21 5 062,21 5 062,21 5 062,21 5 062,21 5 062,21 5 062,21 

существующие потребители 5 062,21 5 062,21 5 062,21 5 062,21 5 062,21 5 062,21 5 062,21 5 062,21 

планируемые к строит-ву - - - - - - - - 

Северо-западный район, в т.ч.: 
13 887,12 13 887,12 13 887,12 13 887,12 13 887,12 13 887,12 13 887,12 13 887,12 

существующие потребители 12 898,31 12 898,31 13 887,12 13 887,12 13 887,12 13 887,12 13 887,12 13 887,12 

планируемые к строит-ву - - - - - - 988,81 - 

Центральный район, в т.ч.: 15 555,70 15 555,70 16 887,83 16 887,83 16 887,83 16 887,83 16 887,83 16 887,83 

существующие потребители 14 223,58 14 223,58 15 555,70 15 555,70 15 555,70 15 555,70 15 555,70 15 555,70 

планируемые к строит-ву 1 332,12 1 332,12 1 332,12 1 332,12 1 332,12 1 332,12 1 332,12 1 332,12 

Западный район, в т.ч.: 7 951,34 7 951,34 9 679,33 9 679,33 9 679,33 9 679,33 9 679,33 9 679,33 

существующие потребители 6 871,34 6 871,34 7 951,34 7 951,34 7 951,34 7 951,34 7 951,34 7 951,34 

планируемые к строит-ву 1 080,00 1 080,00 1 728,00 1 728,00 1 728,00 1 728,00 1 728,00 1 728,00 

Южный район, в т.ч.: 21 688,59 21 688,59 28 403,57 28 403,57 28 403,57 28 403,57 28 403,57 28 403,57 
существующие потребители 18 534,99 18 534,99 21 688,59 21 688,59 21 688,59 21 688,59 21 688,59 21 688,59 
планируемые к строит-ву 3 153,60 3 153,60 6 714,99 6 714,99 6 714,99 6 714,99 6 714,99 6 714,99 

Итого по городу Усмань 56 991,00 59 242,88 78 177,18 78 177,18 78 177,18 78 177,18 78 177,18 96 025,18 
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Зона действия индивидуального теплоснабжения в г. Усмань 

 

♦ Прирост объемов теплопотребления, Гкал/год 

Рост спроса на тепловую энергию в зоне индивидуального теплоснабжения 
обусловлен строительством как малоэтажного, так и многоэтажного жилья общей 
суммарной нагрузкой 17,19 Гкал/ч. 

2.2.4.3 В производственных зонах, с учетом возможных изменений 

производственных зон и их перепрофилирования. 

В результате реализации мероприятий по новому строительству жилья и объектов 

соцкультбыта в объеме, обозначенном в генеральном плане развития города Усма- ни на 

период до 2030 года, структура теплопотребления сформируется следующим образом: 

№п/п Наименованием потребителя 
Годовой объем теплопотребления на 

нужды теплоснабжения (базовый 
год), Г кал/год 

1. Индивидуальная застройка 96 025 

2. 
Многоквартирная застройка (объекты 
системы централизованного 
теплоснабжения) 

25 712 

3. 
Соцкультбыт (объекты местного 
децентрализованного теплоснабжения) 

83 090 

4. Промышленный сектор - 
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Процентное соотношение объемов потребляемой тепловой 

энергии по категориям потребителей 

12,55% 

46,88% 

- 40,57% 

0,00% 

Н Индивидуальная застройка 

И Многоквартирная застройка (объекты системы централизованного теплоснабжения) Ы Соцкультбыт 

(объекты местного децентрализованного теплоснабжения) 

■ Промышленный сектор 

 

2.3 Обоснование выбора приоритетного сценария развития 
теплоснабжения 

В соответствии с разделом Постановления Правительства РФ № 405 от 03.04.2018 
предлагаемые варианты развития системы теплоснабжения базируются на 
предложениях исполнительных органов власти и эксплуатационных организаций, 
особенно в тех разделах, которые касаются развития источников теплоснабжения. 
Выбор варианта развития системы теплоснабжения с. Пригородка Усманского района 
должен осуществляться на основании анализа комплекса показателей, в целом 
характеризующих качество, надежность и экономичность теплоснабжения. 
Сравнение вариантов производится по следующим направлениям: 

• Надежность источника тепловой энергии; 
• Надежность системы транспорта тепловой энергии; 
• Качество теплоснабжения; 
• Принцип минимизации затрат на теплоснабжение для потребителя 

(минимум ценовых последствий); 
• Приоритетность комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии (п.8, ст.23 ФЗ от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении» и п.6 Постановления Правительства РФ от 
03.04.2018г. № 405); 

• Величина капитальных затрат на реализацию мероприятий. 
     Стоит отметить, что варианты Мастер-плана являются основанием для 
разработки проектных предложений по новому строительству и реконструкции 
источников тепловой энергии, тепловых сетей и систем теплопотребления, 
обеспечивающих перспективные балансы спроса на тепловую мощность 
потребителями тепловой энергии (покрытие спроса тепловой мощности и энергии). 

Стоит также отдельно отметить, что варианты Мастер-плана не могут 
являться техникоэкономическим обоснованием (ТЭО или предварительным ТЭО) для 
проектирования и строительства тепловых источников и тепловых сетей. Только 
после разработки проектных предложений для вариантов Мастер-плана 
выполняется или уточняется оценка финансовых потребностей, необходимых для 
реализации мероприятий, заложенных в варианты Мастер-плана, проводится 
оценка эффективности финансовых затрат, их инвестиционной привлекательности 
инвесторами и/или будущими собственниками объектов. 
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